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"(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea
liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al opera�iunilor.

(2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamal� verific� orice documente,
registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite. Controlul se poate face la oricare
persoan� care se afl� în posesia acestor acte sau de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De
asemenea, poate fi f�cut �i controlul fizic al m�rfurilor, dac� acestea mai exist�."

��'+5�����1����5�%���@�'��-������ ����������+2??65771�#�� ��%�#����%����%�����'�����
 �������-�� �*����*��"��������*#��'�'��#����(��(�0

"(1) Determinarea definitiv� a valorii în vam� se amân� potrivit prevederilor art. 77
alin. (4) din Legea privind Codul vamal al României nr. 141/1997 în situa�ia în care
valoarea în vam� nu poate fi determinat� pe baza documentelor anexate la declara�ia
vamal� de import sau atunci când autoritatea vamal� are motive s� se îndoiasc� de
veridicitatea sau de exactitatea valorii declarate.

(2) Amânarea determin�rii definitive a valorii în vam� se decide de �eful biroului
vamal de control �i v�muire sau de agen�ii vamali desemna�i de acesta prin ordin de serviciu,
în urma efectu�rii analizei de risc. Decizia de amânare a determin�rii definitive a valorii în
vam� se comunic� în scris importatoruluiA

��'+1B?�%���
�!���19161442�#�� ��%���%���)�*��������*=�����#����(��(�0
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"(1) Debitorul datoriei vamale ia cuno�tin�� despre cuantumul acestei datorii prin
declara�ia vamal� acceptat� �i înregistrat� de autoritatea vamal�.

(2) În cazul unor diferen�e ulterioare sau în situa�ia încheierii din oficiu, f�r�
declara�ie vamal�, a unui regim vamal suspensiv, debitorul vamal ia cuno�tin�� despre acea
nou� datorie pe baza actului constatator întocmit de autoritatea vamal�."
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"1) Când biroul vamal are îndoieli privind exactitatea informa�iilor sau a
documentelor furnizate pentru determinarea valorii în vam� poate solicita importatorului s�
prezinte justific�ri suplimentare, inclusiv documente sau alte eviden�e.

(2) Dac� informa�iile �i documentele prezentate nu sunt în m�sur� s� dovedeasc�
exactitatea valorii declarate, biroul vamal are dreptul s� refuze determinarea valorii pe baza
pre�ului de tranzac�ie. Înainte de a lua o decizie final� biroul vamal comunic�
importatorului, în scris, la cerere, motivele refuzului. În acela�i mod se procedeaz� �i în
cazul în care importatorul nu prezint� documentele solicitate de autoritatea vamal�."

��"���'������%����������%����'����*#��'�'������ �������-�� �*����'+97�%�����%���)�*��
�����*=�����#����(��(�0�

"Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de exportator sau de
reprezentan�ii acestora are valoarea unei declara�ii pe proprie r�spundere a acestuia în ceea
ce prive�te:
    a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�;
    b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�;
    c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat."
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